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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

      

С результатами проведения 

ВПР родители и учащиеся 

смогут ознакомиться в  

школе, где обучается ребе-

нок до конца учебного года. 

Не стоит огорчаться, если 

Ваш ребѐнок показал не такие высокие резуль-

таты, как Вам бы того хотелось. Профессио-

нальные рекомендации специалистов помогут 

скорректировать его дальнейшую учебную де-

ятельность! 

 

 

ЧТО ДАСТ РОДИТЕЛЯМ УЧАСТИЕ 

РЕБЁНКА В ЭТОМ МОНИТОРИНГЕ? 

 
 Объективную оценку 

уровня учебных достижений 

ребѐнка. 

 Выявление существую-

щих проблем в усвоении 

основной образовательной 

программы по предметам. 

 Возможность принять участие в построении 

индивидуальной образовательной траектории 

ребѐнка. 

 

МОГУТ ЛИ БЫТЬ НЕГАТИВНЫЕ            

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РЕБЁНКА                   

И ШКОЛЫ?  

Нет, работа носит мониторинговый 

характер и выставление отметки в 

журнал не предполагается. 

Результаты ВПР не будут исполь-

зоваться для выставления итоговых 

оценок. 

Государственное казѐнное учреждение 
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ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ  

РАБОТЫ (ВПР) -  ЭТО ОБЫЧНЫЕ  

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

 

Их одновременно выполняют учащиеся всех реги-

онов Российской Федерации.  

Проверочные материалы и критерии оценивания 

едины для всех. 

 

КОГДА ПРОВОДЯТСЯ? 

 

Даты проведения ВПР устанав-

ливаются федеральным коорди-

натором - Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор). 

КТО УЧАСТВУЕТ? 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАК ПРОВОДЯТСЯ ВПР? 

 
 Рекомендованное время начала ВПР –2-3 урок 

в расписании образовательной организации. 

 Продолжительность выполнения заданий 

КИМ определяется нормативным правовым актом   

Рособрнадзора. 

 

4 класс (математика, русский язык, окружающий 

мир) - 45 минут 

5 класс (биология, история) - 45 минут 

5 класс (математика, русский язык) - 60 минут 

10,11 класс (география, физика, химия, биология, 

история) - 90 минут 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВПР в 2017 году 

Класс Предмет Дата проведения 

4 

русский язык 18, 20 апреля 

математика 25 апреля 

окружающий мир 27 апреля 

5 

русский язык 18 апреля 

математика 20 апреля 

история 25 апреля 

биология 27 апреля 

10-11 география 19 апреля 

11 

физика 25 апреля 

химия 27 апреля 

биология 11 мая 

история 18 мая 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
Использовать словари и справочные материалы 

Пользоваться мобильными телефонами 

 

 

 

 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВПР? 

 
Создать ситуацию эмо-

ционального комфорта 

для ребенка на этапе под-

готовки. 

Не нагнетать обстанов-

ку, напоминая о серьезно-

сти предстоящей работы 

и значимости ее результа-

тов. Чрезмерное повышение тревоги у детей при-

ведет к дезорганизации деятельности. 

Создать для ребенка ситуацию успеха, по-

ощрения, поддержки. 

Обеспечить детям ощущение эмоциональ-

ной поддержки во время проведения ВПР. 

Создать в семье благоприятный климат: 

эмоционально ровный настрой родителей, нали-

чие поддержки детям. 

Развивать самостоятельность учащихся в 

процессе жизненного самоопределения. 

Следить за правильной организацией режи-

ма дня ребенка. 

Приучать детей к самостоятельности. 

Все это поможет ребенку справиться с 

учебной нагрузкой, будет способствовать укреп-

лению его здоровья, защитит его нервную систе-

му от переутомления.  

 

 

  


